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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки Бизнес-информатика направленности (профилю) Информационная бизнес-

аналитика составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратура) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2015г. №370; 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный решением учѐного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130). 

Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400). 

Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением 

учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. 

№2307-ст). 

1.ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Комплексной задачей государственной итоговой аттестации по направлению 38.04.05 

Бизнес-информатика выступает анализ подготовленности выпускника к следующему виду  

деятельности: 

аналитическая  деятельность: 

-анализ и моделирование архитектуры предприятия, выбор методологии и 

инструментальных средств для анализа и совершенствования архитектуры предприятия, 

анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ, анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры стратегиям и целям предприятия, анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ. 

2.ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР). 

2.1 Цель и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное 

научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по 

образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 



– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

– определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 

умений применять их для решения конкретных практических задач по направлению 

подготовки Бизнес-информатика; 

– завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций выпускника. 

2.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе итоговой государственной должен быть оценен уровень сформированности 

следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной и научной деятельности (ОПК-1) 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

-способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая  деятельность: 

-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработке стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

-способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2);  

-способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий (ПК-3). 

Сформированность компетенций оценивается в процессе промежуточной 

аттестации учебных дисциплин, учебных и производственных практик, в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы. 

2.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР  

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО 

к профессиональной подготовленности обучающихся. 

Магистерская диссертация – это завершенная научно-исследовательская работа или 

законченная и нашедшая практическое применение разработка, выполненная под 

руководством профессора или доцента, содержащая новое решение актуальной научной 

задачи, имеющей научное или существенное практическое значение, критический анализ 

научных источников по теме исследования, инновационные подходы и методы. 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения автора, их 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обоснование 

выбранной методики исследования и методики принятия управленческих решений, 

полученные результаты. Постановка задачи должна быть конкретной, отражать 

современное состояние вопроса и обосновываться анализом соответствующих научных 

и прикладных работ. Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в 

целом и конкретных задач должны быть строго аргументированы и критически оценены 



по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том числе и по 

эффективности. Основная задача выпускника магистратуры – продемонстрировать 

уровень своей квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать 

конкретные научно-практические задачи в области бизнес-информатики. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей практическую 

направленность. ВКР считаются практико-ориентированными, если выполнено одно из 

требований: 

– имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики или 

запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов работы для их 

реализации; 

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, 

удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых отражена в основной 

части магистерской диссертации; 

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-

исследовательской работе; 

– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде 

докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках научных статей 

или внедрение в практической сфере. 

Порядок выполнения ВКР.  

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра 

автоматизированных информационных систем и технологий. На заседаниях кафедры 

утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, который ежегодно 

обновляется и утверждается до 30 октября учебного года выпуска. Научные руководители 

и перечень тем ВКР утверждаются приказом ректора до 30 октября учебного года 

выпуска. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изучению 

объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание на ВКР заверяется 

подписью научного руководителя с указанием срока его выполнения и доводится до 

сведения, обучающегося под личную подпись не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного 

руководителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана 

выполнения ВКР;   

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности 

работы; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР 

научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся несѐт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведѐнного исследования. 

ВКР, допущенная кафедрой к защите, направляется на внешнюю рецензию, не 

позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государственной экзаменационной комиссии. В 

случае выполнения ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР 

сотрудником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.  

Порядок проведения защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится строго по утверждѐнному расписанию. 

Деканат финансово-экономического факультета и кафедра автоматизированных 

информационных систем и технологий представляют в государственную 

экзаменационную комиссию: 



- порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»; 

– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

– приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации;  

– приказ по университету об утверждении тем ВКР и научных руководителей; 

– ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую 

предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей еѐ состава. На защите руководитель и 

рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании 

необязательно. 

Примерный порядок работы ГЭК: 

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, 

предмет, методы исследования, объявляет полученные теоретические и практические 

результаты, итоги выполненного исследования. После окончания сообщения 

обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитывается 

рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу 

замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по 

результатам исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает 

решение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются 

выпускникам в день защиты. 

2.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской). 

Критерии оценки ВКР
 

При разработке критериев соблюдались принципы: 

1) технологичность рекомендаций; 

2) полнота рекомендаций; 

3) соответствие рекомендаций структуре ВКР; 

4) учет процессов подготовки и защиты ВКР. 

Критерии оценки текста ВКР 

1. Характеристика введения: 

1) четкая формулировка проблемы исследования; 

2) аргументированность студентом мотивов выбора темы; Проверка в системе антиплагиат 

должна составлять не менее 60% оригинальности текста. 

3) выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 

4) соответствие содержания работы поставленным задачам (содержание и 

выводы из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры работы; 

5) соответствие объекта исследования выбранной специальности, а предмета исследования – 

теме ВКР; 

6) выделение положений, выносимых на защиту. 



2. Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по проблеме 

исследования: 

1) направленность анализируемой литературы на решение поставленных задач; 

2) выделение общих и разных позиций авторов; 

3) оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 

4) отсутствие плагиата; 

5) наличие итоговых выводов из анализа литературы. 

3. Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические результаты исследования: 

1) логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 

2) реализация положений на конкретных примерах. 

4. Характеристика практической части исследования: 

1) соответствие опытно-экспериментальной работы современным требованиям к 

обучению бизнес-информатике; 

2) соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, выносимым на защиту. 

5. Характеристика заключения: 

1) качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, 

соответствие поставленным задачам); 

2) значение методических рекомендаций для совершенствования процесса 

обучения бизнес-информатике; 

3) направления использования результатов исследования в практике; 

4) наличие публикаций. 

6. Оценка оформления ВКР. 

Критерии оценки доклада во время защиты ВКР 

1. Характеристика логики доклада: 

1) доклад  дает  ясное  представление  о  работе  (целях,  структуре,  объеме  проделанной 

работы); 

2) положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 

2. Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 

1) указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень и 

должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 

2) указана цель исследования; 

3) по каждой задаче исследования дана формулировка и основные результаты ее решения; 

4) приведены примеры, связанные с положениями, выносимыми на защиту; 

5) оформление презентации соответствует современным требованиям к презентациям. 

3. Характеристика ответов на вопросы членов ГЭК: 

1) вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии с 

полученными результатами; 

2) ответ дан правильный. 

Критерии оценки ВКР научным руководителем в отзыве 

1. Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности темы и 

результаты решения поставленных задач исследования. 

2. Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности 

выполнения исследования, отношение исследователя к работе. 

3. В отзыве научного руководителя указана рекомендация к защите. 

Критерии оценки ВКР рецензентом 

1. Рецензия включает оценку текста ВКР в соответствии с представленными критериями. 

2. Рецензия включает оценку актуальности и значимости работы для образования. 

3. Рецензия включает вывод о соответствии (несоответствии) ВКР требованиям 

и рекомендацию к оцениванию работы. 

В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) привлекаются 

действующие руководители и работники профильных организаций (работодатели). 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО. 

Компетенции выпускника вуза 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной и научной деятельности (ОПК-1) 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

-способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая  деятельность: 

-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработке стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

-способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2);  

-способность применять методы системного анализа и моделирования для анализа 

архитектуры предприятий (ПК-3). 

 

Перечень примерных ВКР: 

Для выполнения ВКР по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика» могут быть 

рекомендованы следующие темы: 

1. Разработка автоматизированной системы <...> (указывается предприятие и 

проектируемая бизнес-задача). 

2. Разработка подсистемы управления <проблемами, инцидентами, ...> системы 

управления ИТ-инфраструктурой подразделения <...> /предприятия <...>. 

3. Web–проект для <...> (указывается решаемая бизнес-задача и предприятие). 

4. Разработка автоматизированной системы аудита информационной 

безопасности <...> (указывается решаемая бизнес-задача и предприятие). 

5. Разработка хранилища данных для <...> (указывается решаемая бизнес-задача и 

предприятие). 

6. Разработка автоматизированной системы оперативного анализа данных для 

<...> (указывается решаемая бизнес-задача и предприятие). 

7. Разработка автоматизированной системы моделирования товародвижения на 

предприятии пищевой промышленности. 

8. Управление проектом разработки телекоммуникационного бизнес-портала.  

9. Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основе внедрения Интернет-

портала.  

10. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью современных 

информационных технологий.  

11. Разработка информационной системы выбора стратегии развития бизнеса. 

12. Разработка автоматизированной системы анализа рисков деятельности 

организации. 

13. Разработка автоматизированной системы комплексной оценки уровня развития 

организации. 

14. Разработка автоматизированной системы контроллинга и мониторинга бизнеса 

(бизнес-процесса). 

15. Разработка автоматизированной системы управления эффективностью бизнеса. 

16. Разработка автоматизированной системы анализа финансовой устойчивости 

организации. 

17. Автоматизация логистических процессов в розничной компании <…>. 

18. Разработка информационной системы поддержки маркетинговой деятельности 

предприятия малого бизнеса. 



19. Организация создания и внедрения веб-сайта предприятия. 

20. Оптимизация контента сайта <название>. 

21. Разработка автоматизированной системы анализа бизнеса ИТ-компании в 

условиях турбулентных рынков. 

22. Разработка электронного архива бизнес-проектов ИТ-компании. 

23. Разработка автоматизированной системы формирования решений по анализу 

имущественного положения предприятия. 

24. Разработка автоматизированной советующей системы по процентной политике 

коммерческого банка. 

25. Автоматизация решения задач финансового аналитика страховой компании. 

26. Автоматизация решения задач кредитного аналитика в коммерческом банке. 

27. Автоматизация решения задач кредитного инспектора в коммерческом банке. 

28. Автоматизация решения задач сотрудника финансового отдела <…> по работе 

с ценными бумагами. 

29. Разработка автоматизированной системы формирования решений по 

составлению первичной тендерной справки. 

30. Разработка автоматизированной системы формирования решений по оценке 

эффективности управления пакетом ценных бумаг/ 

31. Разработка автоматизированной советующей системы по работе с 

поставщиком и подрядчиками. 

32. Разработка экспертной системы по формированию инвестиционного портфеля. 

33. Разработка программного обеспечения поддержки формирования решений 

рейтинговой оценки коммерческого банка по методике <…>. 

34. Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решения 

маркетолога на предприятии (различных форм собственности). 
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Известия высших учебных заведений. Социология .Экономика .Политика http://www.sep-

tsogu.ru/ 

Информатика http://inf.1september.ru/ 

Информатика и еѐ применения http://www.mathnet.ru/ 

Компьюарт http://compuart.ru/  

Математическое моделирование http://www.mathnet.ru/ 

Проблемы передачи информации http://www.mathnet.ru 

Системы и средства информатики http://www.mathnet.ru/ 

Финансовые исследования http://finis.rsue.ru/ 

Журналы Общероссийского  математического портала 

http://www.mathnet.ru/http://www.mathnet.ru/  

Российская академия наук, Математический институт им. В.А. Стеклова Российской 

академии наук 

 Дискретная математика 

 Известия Российской академии наук. Серия математическая 

 Математические заметки 

 Математический сборник 

 Теория вероятностей и ее применения 

 Успехи математических наук 

Труды Математического института имени В. А. Стеклова 

Российская академия наук, Отделение математических наук 

 Математическое моделирование 

Российская академия наук, Отделение нанотехнологий и информационных 

технологий 

 Информатика и еѐ применения 

 Проблемы передачи информации 

 Системы и средства информатики 

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук 

 Лекционные курсы НОЦ 

 Математические вопросы криптографии 

 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 Вычислительные методы и программирование 

 Труды семинара имени И. Г. Петровского 

 Учёные записки Московского государственного университета 

 Фундаментальная и прикладная математика 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления 

Академия криптографии Российской Федерации 

http://dlib.eastview.com/
https://bijournal.hse.ru/
http://www.econ.msu.ru/science/economics/archive/2016/1/
http://vestnik-mgou.ru/Series/Economy
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=zvmmf&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/
http://www.sep-tsogu.ru/
http://www.sep-tsogu.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=ia&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/
http://compuart.ru/issue.aspx?iid=338
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=ssi&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/
http://finis.rsue.ru/
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus


 Труды по дискретной математике 

 

Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения РАН 

 Дискретный анализ и исследование операций 

Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского 

отделения РАН 

 Сибирский журнал вычислительной математики 

Институт математических проблем биологии РАН 

 Математическая биология и биоинформатика 

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН 

 Препринты Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН 

 Проблемы управления 

 Управление большими системами 

Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН, г. Переславль-

Залесский 

 Программные системы: теория и приложения 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

 Труды СПИИРАН 

Институт системного программирования РАН 

 Труды института системного программирования РАН 

Институт проблем информатики Академии наук Республики Татарстан 

 Исследования по информатике 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 

 Математическое моделирование и численные методы 

Самарский государственный технический университет 

 Математическое моделирование и краевые задачи 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского 
 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. 

Информатика 

Томский государственный университет 

 Вестник Томского государственного университета. Математика и механика 

 Прикладная дискретная математика 

 Прикладная дискретная математика. Приложение 

Удмуртский государственный университет 

 Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки 

 Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного 

университета 

 Нелинейная динамика 

Южно-Уральский государственный университет 

 Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Вычислительная 

математика и информатика» 

 Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математическое 

моделирование и программирование» 

 Journal of Computational and Engineering Mathematics 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

 Моделирование и анализ информационных систем 

Издательский дом «Юр-ВАК» 

 Computational nanotechnology 

 

 Ресурсы сети «Интернет» 



1.http://www.computerworld.ru – журнал Компьютерный Мир 

2. http://www.news.com – новости компьютерного мира 

3. http://www.piter-press.ru – журнал мир Интернет 

4.http://www.intuit.ru/ -Интернет-университет информационных технологий 
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http://www.piter-press.ru/
http://www.intuit.ru/%20-Интернет-университет


 


